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Коммерческое предложение  
Цель предложения, решаемые задачи и проблемы, исходные условия: 

Основные задачи заказчика (производитель обуви в РФ)  

- Маркировка имеющихся остатков и маркировка готовой продукции на производстве. Ввод 

в оборот.  

- Учетная система: самописная, на базе 1С. 

 

Предлагаем Вам рассмотреть наше КОМПЛЕКСНОЕ решение: ТСД + СОФТ+принтер+расходка 

 

ТСД Honeywell SCANPAL EDA 60K понадобится вам для мобильной работы с 

маркировкой остатков, считывания кодов, моментальной отправки их в учетную 

систему, а программное обеспечение Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ с Кировкой 

закроет все ваши потребности в операциях маркировки на производстве обуви. 

 

 

Принтер для печати этикеток: TSC TE210 – удобен и прост в эксплуатации, 

специально создан для работы в сложных условиях эксплуатации. Эти принтеры 

весьма выносливы и способны ежедневно печатать тысячи высококачественных 

этикеток. 

 

Наши работы будут включать в себя: установку программного обеспечения Склад 15, 

РАСШИРЕННЫЙ с Кировкой на сервер и ТСД, настройку совместной работы всего оборудования 

и программного обеспечения, а также обучение вашего персонала. 

 

Расчет стоимости: 

 

№ Товары, услуги Содержание Кол- 

во 

Ед. Цена за  

единицу 

Итоговая 

сумма 

1 Комплект Honeywell SCANPAL EDA 60K «Склад 15, 

РАСШИРЕННЫЙ с Кировкой (Android 7.1, WLAN, 1D/2D 

imager, 2G/16G, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, without 

GMS, Battery 5100 mAh, блок питания, USB кабель, Mobile 

SMARTS: Склад 15, РАСШИРЕННЫЙ с Кировкой OEM 

для встраивания в комплекты, под самостоятельную 

интеграцию всех операций, для маркировки и работы с 

маркированной обувью ГИС МТ, на выбор проводной или 

беспроводной обмен, есть ОНЛАЙН) 

2,00 шт. 92 929,00 185 858,00 

2 
Принтер этикеток TSC TE210 (термотрансферный, 203 dpi, 

USB, RS232, Ethernet, USB-Host) 
1,00 шт. 26 178,00 26 178,00 

3 Риббон 57*74 WAX Standart OUT Черный втулка 1/2" (12,7 

мм) - восковая красящая лента WAX шириной 57 мм, 

длиной 74 м, на втулке 12,7 мм (1/2", 0,5") длиной 110 мм. 

24,0 шт. 52,00 1 040,00 

4 

Термоэтикетка 58x40 ТОП 700 48,00 шт. 102,00 4 896,00 
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5 
Услуги по внедрению программного продукта, а также 

услуги по настройке оборудования и обучению 
1,00 шт. 30 400,00 30 400,00 

 

Итого: 248 372,00 

 

*гарантия не распространяется на интерфейсные, силовые и другие кабели, а также блоки питания  

Цены приведены в руб.  

 

График оплат 

 

№ Этапы оплаты Дата оплаты % оплаты Сумма оплаты 

1 Предоплата (до отгрузки) 05.06.2020 100, 00 248 372,00 

 

 

Срок поставки 
№ Наименование (счет) Срок поставки (банковских дней) 

 Заказ покупателя  21 дней до склада Продавца 

 
Выражаю свою надежду на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество. 

 
С наилучшими пожеланиями, Максим Еремин 
 

Менеджер отдела продаж компании ДЕНВИК 

г. Киров, Октябрьский пр-т, 104. Офис 612 

Моб. +7 (922) 901-36-22 

Тел. +7 (8332) 211 – 711, доб.301 

E-mail: eremin@denvic.ru 

Сайт: www.denvic.ru 

 

Важно: Предложения, указанные в настоящем документе, основаны на предварительно полученной 

информации и могут быть скорректированы при дальнейших переговорах. 

mailto:eremin@denvic.ru
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